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в современной России
Распад советской политической системы был ознаменован ослаблением
роли государства в социально-политической и социально-экономической
сферах деятельности общества. В период 1990-х гг. на российскую
действительность было перенесено множество политико-правовых практик из
Европы и США без какого-либо анализа исторических, культурных, этнических
и экономических особенностей. Одна из заимствованных «практик» получила
свое отражение в форме западной модели гражданского общества, которая
была искусственно перенесена на российскую действительность без учета
результатов качественных социологических исследований.
Рассматривая социально-политическую рефлексию в современной России
на тему гражданского общества, не будет являться ошибкой то, что данный
процесс находится либо на элитарном уровне, либо на уровне крупных
региональных центров. Прежде всего, это выражается в том, что реализация
идеи гражданского общества в России сегодня демонстрирует собственную
ограниченность, которая выражается в малых масштабах распространения
политико-правовой идеи гражданского общества в рамках обозначенного
государства,

что,

функционированию

в

свою

искусственно

очередь,

препятствует

сформированной

полноценному

институциональной

структуры гражданского общества.
В рамках институционального подхода можно привести определение
гражданского

общества,

которое

было

дано

Г. Г. Дилигенским:

«это

совокупность социальных отношений и институтов, функционирующих
независимо от политической власти и способных оказывать воздействие на
нее» [1].
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Дилигенский
гражданского

верно

общества:

обозначил

наличие

политические,

социокультурные институты

институтов

экономические,

в

структуре

социальные

и

[2]. Все вышеперечисленные структурные

элементы так или иначе представлены в современной России. Но являются ли
они полноценными и устоявшимися? Данный вопрос обладает собственной
актуальностью, поскольку при более детальном изучении каждого из
представленных институтов будут отчетливо выделяться различные отклонения
в структуре гражданского общества.
Важным структурными элементами гражданского общества являются
политические партии, основной задачей которых всегда было представление
интересов населения на уровне управления государством. На наш взгляд,
современные российские партии выражают интересы не общества, а
исключительно узких корпоративных групп, которые утрачивают широкую
общественную поддержку. Таким образом, партии являются не более чем
искусственными образованиями, через которые граждане страны не имеют
возможности влияния на власть.
Говоря о работе экономических институтов России также можно
выделить наличие искажений на примере студенческих профессиональных
комитетов, целеориентация которых изначально должна быть направлена на
защиту социально-экономических прав и интересов студенчества. В реальности
профсоюзы

не

выполняют

данную

им

роль,

направляя

собственную

деятельность на сомнительные растраты финансовых средств, игнорируя
нарастание социальной напряженности в отношениях между студентами и
образовательными

учреждениями.

Исходя

из

этого,

для

российских

профсоюзов характерен минимальный масштаб собственной деятельности.
Не менее важно отметить и социокультурные институты гражданского
общества. Данная группа элементов на сегодняшний момент является наиболее
актуальной и популярной, поскольку ныне возрастает социальный интерес к
развитию различных общественных объединений, стремящихся получить
внешнее финансирование. Специфика данных объединений в том, что под
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риторикой принесения блага обществу организации не приносят каких-либо
результатов и существуют исключительно для осваивания финансовых средств
посредством получения грантовой поддержки из различных источников [3].
На основании всего вышеизложенного вполне можно утверждать, что в
Российской Федерации была сформирована институциональная структура
гражданского общества, которая образовывалась «сверху» как основа для его
развития, но современные реалии российского общества исказили ее
структурные элементы, не позволив западной концепции за относительно
короткий отрезок времени прийти к успешной реализации.
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